
Согласно документу режим 
использования земель, вклю-
ченных в границы территории 
объекта культурного наследия, 
предусматривает:

• ограничение хозяй-
ственной деятельности, наруша-
ющей сохранность культурного 
наследия, в том числе ограни-
чение на размещение рекламы, 
вывесок, построек и объектов, 
ограничение движения транс-
порта и пешеходов;

• запрещение или огра-
ничение хозяйственной деятель-
ности в целях сохранения ком-
позиционной связи с объектом 
культурного наследия природ-
ного ландшафта, включая доли-
ны рек, водоемы, леса и откры-
тые пространства;

• благоустройство терри-
тории, направленное на сохра-
нение и популяризацию объекта 
культурного наследия;

• проведение поисковых 
работ перед началом любых 
строительных и земельных работ 
с целью выявления воинских за-
хоронений.

Кроме того, на территориях 
объектов культурного насле-
дия (памятников и ансамблей), 
расположенных в границах до-
стопримечательного места, дей-

ствует правовой режим исполь-
зования земель в соответствии 
со статьей 99 Земельного кодек-
са РФ.

В зонах с режимом использо-
вания земель ОЛ (зона незастро-
енной территории историко-
культурного мемориального 
ландшафта) не допускаются:

• отвод новых земель-
ных участков под капитальное 
строительство (кроме объектов, 
функционально связанных с со-
хранением объектов культурно-
го наследия и их использовани-

ем в рамках исследовательской, 
просветительской и военно-
патриотической деятельности 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда»);

• открытое складирова-
ние навоза и птичьего помета;

• размещение объектов, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду;

• добыча полезных ис-
копаемых;

• устройство мусорных 
свалок и полигонов ТБО;

• самовольные посадка и 
вырубка деревьев;

• загрязнение почв, грун-
товых и подземных вод, поверх-
ностных стоков.

Также земли сельскохозяй-
ственного использования на тер-
ритории историко-культурного 
ландшафта теперь не могут быть 
переведены в иной разрешен-
ный вид использования земель 
для различных видов строитель-
ства.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Евгений ИЛЬИН, командир поискового от-
ряда «Ингрия»: «Эта земля — музей под от-
крытым небом. Сегодня есть уникальная воз-
можность сохранить место, от которого 
зависела судьба Ленинграда. Здесь можно и 
нужно развернуть военно-патриотическую 
деятельность. Мы, например, проводим здесь 
практики со студентами. На данной терри-
тории создан уже 21 памятник. Мемориалы 
не отличаются изяществом, но внушают гор-
дость. Есть, конечно, и другие места, где шли бои, но это уникально 
тем, что представляет собой неразрозненную территорию с собствен-
ным историко-культурным ландшафтом».

Денис ПЫЛЁВ, директор музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда»: «Это долго-
жданное и важное событие в культурной 
жизни Ленинградской области, Северо-
Западного региона и Российской Федерации в 
целом. Приказ станет гарантом сохранности 
мемориальной зоны, ведь эта земля хранит в 
себе огромное количество останков защитни-
ков Ленинграда. К сожалению, и в этом году, и 

ранее мы сталкивались с вопиющими примерами разрушения артефак-
тов войны, в том числе растаскивание на металлолом так называемо-
го Битого моста в Круглой роще. Знали ли вандалы, что разрушают, — 
остается вопросом. Теперь эта территория включена в мемориальную 
зону и ухаживать за ней станет проще. А вот насчет поисковых работ 
у меня нет однозначного ответа. Ежегодно на территории Кировского 
района проходят Вахты памяти, в которых участвуют тысячи чело-
век как из нашего региона, так и из других субъектов Российской Фе-
дерации. С появлением приказа об установлении границ такие работы 
нужно будет дополнительно согласовывать».
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27 января — День полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады
Эта дата ежегодно отдается болью в сердце каждого жителя 

нашей страны, но одновременно вызывает и чувство вели-
чайшей гордости за поколение победителей. 

27 января 1944 года советские войска полностью сняли 
длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города на Неве. Ни 
голод, ни холод, ни бомбежки и артобстрелы, ни потери род-
ных и близких не сломили дух защитников Ленинграда. Их 
подвиг навечно вошел в мировую историю как символ вели-
чайшего мужества, стойкости и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, тружени-
кам тыла, жителям блокадного города — всем, кто сражался 
и работал во имя свободы и независимости нашей Родины! 
Сил вам, здоровья и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова 
Глава администрации О. Н. Кротова

Границы 
мемориальной зоны 

узаконены
18 января в нашей стране вспоминали одну из самых трагичных и одновременно радостных дат 
в истории города на Неве: в этот день 79 лет назад в результате наступательной операции «Ис-
кра», проведенной с 12 по 30 января 1943 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов 
при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего 
действия прорвали душившее Ленинград вражеское кольцо. Общие потери Ленинградского и 
Волховского фронтов в этой операции составили около 115 тысяч, а войск Вермахта — свыше 
70 тысяч человек убитыми и ранеными. В лесах и болотах Кировского района затеряны воинские 
захоронения и скромные памятники, созданные уже после войны. Время постепенно стирало с 
лица земли эти осколки истории, однако теперь наступил переломный момент в борьбе за со-
хранение исторической памяти — заместитель председателя правительства Ленинградской об-
ласти — председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой подписал 
Приказ №01-03/22-5 от 21.01.2022 «Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения — достопримечательного места «Военно-мемориальная зона 
«Прорыв блокады Ленинграда 1941–1944 годов», требований к осуществлению деятельности и 
требований к градостроительным регламентам в границах его территории». Приказ опублико-
ван и вступил в действие.

Схема расположения зон режимов использования 
земель и земельных участков, требваний 

к градостроительным регламентам в границах 
территории достопримечательного места 

«Военно-мемориальная зона 
«Прорыв блокады Ленинграда, 1941-1944 гг.»
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Все инвалиды независимо от установленной им группы могут 
получить компенсацию в размере 50% уплаченной премии по 
полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена законом об обя-
зательном автостраховании и раньше предоставлялась орга-
нами социальной защиты населения. С 2022 года эта функция 
передана Пенсионному фонду России и назначается его тер-
риториальными отделениями.

Одним из условий оформления компенсации в соответствии с 
действующим регламентом является предъявление инвалидом или 
его представителем полиса ОСАГО. С переходом услуги в Пенсион-
ный фонд планируется исключить эту обязанность и полностью ав-
томатизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась 
без заявления и документов, как это происходит со всеми пенсиями 
и соцвыплатами.

Такой формат стало возможным реализовать благодаря информа-
ционным системам ПФР и Российского союза автостраховщиков 
(РСА). Подключение последнего к межведомственному взаимодей-
ствию и указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО позво-
лят автоматически передавать данные о полисе из информационной 
системы обязательного автострахования в Единую информацион-
ную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Остальные све-
дения: об установленной инвалидности, медицинских показаниях 
для приобретения транспорта и законных представителях инвали-
да — уже поступают в фонд из Федерального реестра инвалидов и 
ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, ин-
валиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по месту жительства с полисом ОСА-
ГО. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса, то 
есть на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации 
принимается за пять рабочих дней и в такой же срок перечисляется 
инвалиду.

Напомним, что компенсация по обязательному автострахованию 
положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицин-
скими показаниям в соответствии с программой реабилитации или 
абилитации. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в 
котором указано не больше трех водителей, включая самого инвали-
да или его законного представителя.

С 25 по 31 января на путе-
проводе, расположенном на 
девятнадцатом километре ав-
томобильной дороги общего 
пользования федерального 
значения Р-21 «Кола» во Все-
воложском районе, введено 
ограничение пропускной спо-
собности.

В связи с производством ра-
бот по восстановлению модуль-
ного резинометаллического 

деформационного шва на путе-
проводе через железную дорогу 
Заневский Пост — Мга пере-
крыта одна полоса движения в 
направлении Ленинградской 
области. На второй оставшейся 
свободной для движения по-
лосе введено ограничение ско-
ростного режима до 50 км/ч. 
Работы производятся в соот-
ветствии с утвержденной и со-
гласованной в установленном 
порядке схемой организации 
дорожного движения. 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В помощь гражданам, инве-
сторам и застройщикам Рос-
реестр на базе публичной 
кадастровой карты разрабо-
тал онлайн-сервис «Земля для 
стройки», позволяющий уда-
ленно получить информацию 
о территориях, предназна-
ченных для строительства.

В настоящий момент уже пять та-
ких земельных участков Ленобласти 
общей площадью 99 233 кв.м нане-
сены на публичную кадастровую 
карту. Они расположены в Киров-
ском, Волховском, Приозерском 
районах и городе Сосновый Бор.

Дарья Сердцева, начальник 
отдела землеустройства и мо-
ниторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости, геодезии 
и картографии: 

«Сведения об участках публи-
куются в открытом доступе на 
публичной кадастровой карте, 
где отображены, в том числе, 
информация о потенциале ис-
пользования участка, например, 
«для индивидуального жилого 
дома» или «строительство много-
квартирного дома», кадастровая 
стоимость, наличие инженерных 
сетей и т.д.» 

Чтобы выбрать участок, не-
обходимо зайти на сайт пу-
бличной кадастровой карты 

pkk.rosreestr.ru, выбрать в поис-
ковой строке раздел «Жилищное 
строительство», набрать номер 
региона, знак «двоеточие» и знак 
«звездочка» (в Ленинградской 
области — 47:*).

Ирина Гулина, начальник от-
дела обработки документов и 
обеспечения учетных действий 
филиала Кадастровой палаты 
Ленинградской области: 

«С помощью сервиса «Земля для 
стройки» можно не только найти 
интересующий участок, но и на-
править обращение в уполномо-
ченный орган. Сервис значительно 
сокращает время поиска земли и 
упрощает процедуру подачи доку-
ментов для граждан».

Что такое Команда 47? Как в 
нее вступить? Какие привиле-
гии дает участие в команде и 
как будет поощряться работа 
лучших? Ответы на эти и дру-
гие вопросы можно найти в 
новом паблике в социальной 
сети «ВКонтакте» по адресу 
vk.com/komanda47.

«На страницах этого паблика 
можно уточнить и обсудить всё, 
что связано с Годом Команды 
47, а также поделиться своими 
успехами, — отметила предсе-
датель Комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской 
области Екатерина Путронен. 
— Команда 47 — это мы с вами, 
неравнодушные жители, кото-
рые хотят сделать свой населен-
ный пункт, свой район, свою 
Ленинградскую область лучше. 
Вы участник Команды 47, если 
любите наш регион, делаете его 
краше, творите добро и умеете 
благодарить за помощь, полу-
ченную от других. То есть если 
вам помогли — вы тоже можете 
об этом рассказать, сказать спа-
сибо. Пожалуйста, не стесняй-
тесь: рассказывайте о добрых 
делах на благо Ленинградской 

области на странице этого со-
общества либо на собственной 
странице, помечая материалы 
хэштегом #явкоманде47».

На странице сообщества «Ко-
манда 47» в рубрике «Предлож-
ка» публикуются просьбы к во-
лонтерам: надо наколоть дров, 
сходить в магазин, помыть окна, 
вывезти за город, сделать ко-
стюм на школьный утренник. 

Диапазон добрых дел, которые 
можно творить для близких, 
знакомых и незнакомых людей, 
нуждающихся в помощи и забо-
те, — самый широкий. Здесь же 
можно размещать сообщения с 
хэштегом #явкоманде47 о соб-
ственных добрых делах; о тех, 
кто-то сделал для вас что-то хо-
рошее, или о добрых поступках, 
свидетелем которых вы стали.

Эксперты Регионального цен-
тра компетенций завершили 
проект на комбикормовом за-
воде и приступили к повыше-
нию производительности тру-
да еще на трех предприятиях 
Ленинградской области.

Активная стадия реализации 
национального проекта «Произ-
водительность труда» завершена 
на Гатчинском комбикормовом 
заводе. За полгода эксперты 
РЦК не только обучили коман-
ду проекта предприятия осно-
вам бережливого производства, 
но и помогли внедрить эти ин-
струменты на заводе. В качестве 
пилотного потока было выбрано 
производство экструдированных 
кормов для непродуктивных жи-
вотных, поскольку этот товар за-
нимает 30% всего производства, 
растет количество заказов и ри-
ски их невыполнения, а участок 
отличается трудоемким управ-
лением. На эталонном участ-
ке по фасовке продукции были 
выявлены ключевые проблемы: 

периодические остановки фа-
совочной машины и слишком 
длительные поиски упаковочной 
пленки. Для решения этих про-
блем были разработаны карты 
обслуживания оборудования для 
операторов и ремонтного пер-
сонала. Совместно с эксперта-
ми была составлена диаграмма-
спагетти, четко показывающая 
все перемещения. На ее осно-
вании была оптимизирована 
расстановка оборудования, ис-
ключены лишние перемещения 
продукции. Новый подход по-
зволил сократить путь переме-
щения продукции на 1152 метра. 
Общее время протекания про-
цесса производства экструдиро-
ванных кормов сократилось на 
4,6% или на 36 минут — с 773 до 
737, а выработка увеличилась с 
24,5 до 29 тонн в смену. 

Еще три областных предприя-
тия с участием экспертов Регио-
нального центра компетенций 
приступили к реализации наци-
онального проекта. Так, на со-
сновоборском предприятии по 
производству металлоконструк-
ций кранов для российских пор-

тов, верфей и промышленных 
предприятий «СММ-Тяжелое 
машиностроение» уже выбран 
пилотный поток для внедрения 
улучшений — линия по изго-
товлению Т-образной рамы; на 
заводе пластиковой упаковки 
«Петрополимер» в Гатчинском 
районе выбрали поток про-
изводства пластиковой банки 
объемом 0,8 кг с последующей 
окраской; а на предприятии по 
производству полимерной упа-
ковочной продукции «НТЛ Упа-
ковка» из Выборгского района 
эксперты РЦК приступили к 
диагностике процессов. 

Напомним, сегодня к нацио-
нальному проекту «Производи-
тельность труда» подключились 
уже 45 предприятий Ленин-
градской области, 12 из кото-
рых — на сопровождении у РЦК. 
Участниками проекта могут 
стать обрабатывающие произ-
водства, предприятия сельского 
хозяйства, сферы транспорта, 
торговли и строительства. Для 
этого необходимо пройти реги-
страцию и подать заявку на сай-
те производительность.рф.

В область поступила 
первая партия 

вакцины «Спутник-М»
Препарат для профилак-
тики коронавируса у де-
тей от 12 до 18 лет посту-
пил на склад предприятия 
«Ленфарм». Партия на-
считывает 720 комплек-
тов. В ближайшее время 
будет определено, в какие 
учреждения направят пре-
парат. Всего региону не-
обходимо порядка 35 тысяч 
комплектов такой вакцины.

На сегодня в Ленинградскую область поставлен 1 414 191 ком-
плект вакцин для взрослых. В регионе привиты 994 169 человек, в 
том числе 127 341 прошел повторную вакцинацию.

В медицинских учреждениях региона развернуто 1889 коек для 
пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пнев-
монией, 537 из них свободны. На аппаратах ИВЛ находятся 30 па-
циентов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Пропускная 
способность трассы 
«Кола» ограничена

Компенсация по 
ОСАГО для инвалидов

Я — в Команде 47

Нацпроекты: эксперты помогают 
предприятиям расти

Как найти землю для строительства? 
Расскажет Управление Росреестра 
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ОБЩЕСТВО

С 24 января в связи с не-
благоприятной санитарно-
эпидемиологической обста-
новкой, а также в целях защиты 
здоровья и благополучия жи-
телей региона и сотрудников 
АО «Единый информационно-
расчетный центр Ленинград-
ской области» перешел на 
обслуживание граждан по 
предварительной записи.

Записаться на прием можно 
по телефону или электронной 
почте. Контакты территориаль-
ных управлений размещены на 
официальном сайте epd47.ru в 
разделе «Офисы» и в едином 
документе на оплату жилищно-
коммунальных услуг. При посе-
щении АО «ЕИРЦ ЛО» необхо-
димо носить маску и соблюдать 
социальную дистанцию. Не 
следует приходить в клиентские 
офисы с повышенной темпера-
турой и симптомами ОРВИ.

Однако личное посещение во 
многих случаях не является не-
обходимостью, так как большая 
часть услуг доступна через дис-
танционные сервисы. Произве-
сти оплату единого платежного 
документа можно: 

• в «Личном кабинете» кли-
ента на сайте market.epd47.ru 
(оплата взносов на капитальный 
ремонт в адрес НО «Фонд капи-

тального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской 
области» производится без ко-
миссии, при оплате жилищных 
услуг — минимальная комиссия 
0,7%);

• через мобильное прило-
жение «ЕИРЦ. Ленинградская 
область» (оплата взносов на ка-
питальный ремонт в адрес НО 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленин-
градской области» производится 
без комиссии, при оплате жи-
лищных услуг — минимальная 
комиссия 0,7%);

• в АО «Почта Банк» (без ко-
миссии; оплату можно совер-
шить через кассу, терминалы и 
банкоматы АО «Почта Банк» в 
ближайшем отделении Почты 
России в вашем населенном 
пункте, сервис «Личный каби-
нет» или мобильное приложение 
«Почта Банк»);

• в ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» (без комиссии; усло-
вия оплаты необходимо уточ-
нить в банке).

С подробным списком пла-
тежных агентов можно озна-
комиться на сайте epd47.ru в 
разделе «Частным клиентам — 
способы оплаты».

Передать показания индиви-
дуальных приборов учета мож-
но: 

• через «Личный кабинет» на 
сайте market.epd47.ru;

• через мобильное приложе-
ние «ЕИРЦ. Ленинградская об-
ласть»;

• с помощью автоматизиро-
ванной системы приема показа-
ний по номеру (812) 630-19-88;

• по телефону колл-центра 
(812) 630-20-10;

• по телефонам клиентских 
офисов, указанных в едином 
платежном документе.

Обратиться в АО «ЕИРЦ ЛО» 
можно: 

• по телефону колл-центра 
(812) 630-20-10;

• через сервис «Задать вопрос» 
на сайте epd47.ru;

• через сервис «Заказать об-
ратный звонок» epd47.ru;

• через службу поддерж-
ки сервиса «Личный кабинет» 
support@epd47.ru.

Контакты территориальных 
управлений размещены на сайте 
epd47.ru в разделе «Офисы».

Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО»

Дважды в месяц административная комиссия Кировского 
муниципального района рассматривает дела об админи-
стративных правонарушениях. Нарушители привлекаются 
к ответственности по различным статьям Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. По результатам за-
седания комиссии в январе постановления со штрафными 
санкциями были вынесены по восьми делам. 

Отлов безнадзорных собак
Администрация Кировского района до-
водит до сведения граждан, имеющих до-
машних животных, что с 24 января на тер-
ритории всех муниципальных образований 
района организацией ООО «Доктор Не-
болит», признанной победителем по ито-
гам проведенного электронного аукциона, будут проводиться 
работы по отлову безнадзорных домашних животных (собак).

Безнадзорными считаются животные, оставшиеся без попечения 
собственника, не имеющие собственника или собственник которых 
неизвестен.

Животные, обнаруженные без владельцев, будут отловлены на 
основании заявок, поданных по телефону, и помещены в пункт 
временного содержания на карантин, который продлится не менее 
десяти дней. За это время ветеринарные специалисты осмотрят жи-
вотных, при необходимости окажут им неотложную помощь или 
проведут лечение, привьют от бешенства, стерилизуют, пометят, за-
регистрируют и поставят на учет. Затем не проявляющие немотиви-
рованной агрессии собаки и кошки, возможность дальнейшего со-
держания которых в приютах или в пунктах временного содержания 
отсутствует, будут возвращены в прежние места обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания до-
машних животных на территориях городских и сельских поселений 
Кировского района запрещен выгул домашнего животного без со-
провождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на отлов 
и проведение указанных мероприятий, просьба обращаться в Управ-
ление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Кировского района по телефону 21-693 (Альбина 
Александровна Афанасьева).

В рамках реализации регионального 
проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
в Ленинградской области» продолжа-
ется поступление нового медицинского 
оборудования. 

В структурные подразделения ГБУЗ ЛО 
«Кировская клиническая межрайонная 
больница» поступили 13 установок DARTA 
1610. Это современное стоматологическое 
оборудование, которое позволяет оказы-
вать широкий спектр помощи. В комплект 
каждой установки входит видеосистема, ко-
торая позволяет отображать необходимые 
для врача области на экране монитора. 

За последние годы это самая масштаб-
ная замена стоматологического оборудо-
вания а нашем районе.

По информации Комитета здравоохранения 

Ленинградской области

ЕИРЦ ЛО: предварительная 
запись или онлайн-сервисы

Не нарушай!

Новое оборудование
для стоматологии
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Врачи не понаслышке знают, 
что исцеляют не только ле-
карства, но и настрой самого 
пациента, поэтому в рамках 
акции «Доктора — детям» ма-
леньким пациентам Киров-
ской больницы были переданы 
пятьсот книг доктора медицин-
ских наук, председателя ассо-
циации специалистов и орга-
низаций медицинской сферы 
«Серебряный крест» Юрия 
Сухоноса. Инициатива была 
реализована самим автором 
при поддержке Народного 
фронта и спонсорском по-
мощи проекта Агентства кли-
нических исследований «Экс-
пертиза».

Также издания переданы в 
Тосненскую клиническую меж-
районную больницу, Кинги-
сеппскую, Лодейнопольскую, 
Волосовскую межрайонные 
больницы и детское отделение 
Лодейнопольской психиатриче-
ской больницы.

Кировск был обязательным 
пунктом на карте акции. Наше 
педиатрическое отделение име-
ет свою небольшую библиотеку, 
которая пополнилось такими 
книжками для дошкольного 
возраста, как «Веселая арена», 
«Гнездо над океаном», «Мако-
вое зернышко», «Конкурс чте-
цов», «Ручеек». Над изданиями 
трудилась творческая команда, 
включая автора, талантливых 
иллюстраторов и составителей. 
Многие из вдохновителей про-
екта близки к медицине. Ис-
целяющие душу стихи совсем 
скоро уедут покорять заграницу 
— уже отпечатаны первые эк-
земпляры книг на испанском и 
немецком языках.

«Мы раздали ребятам книги, и 
дети погрузились в созданный на 
страницах изданий мир, ведь в 
больнице всегда есть время, что-
бы вдумчиво почитать и внима-
тельно порассматривать иллю-
страции. Это даст детям тот 
позитивный настрой, который 
необходим для выздоровления. Мы 
надеемся, что с Народным фрон-
том мы покроем территорию всей 
Ленинградской области, а также 
передадим тираж Народному 
фронту Чукотки, где я в свое вре-
мя возглавлял комитет здравоох-
ранения», — прокомментировал 
акцию Ю.А. Сухонос.

О своей первой детской книге 
под названием «Веселая арена», 
которая посвящена Цирку на 
Фонтанке, Юрий Анатольевич 
рассказывает с большой гордо-
стью. Видя, как целительно дей-
ствует цирковое представление 
на детей в онкобольнице, доктор 
Сухонос пообещал, что непре-
менно напишет книгу о цирке. 
Теперь экземпляр «Веселой аре-
ны» находится в музее Цирка на 
Фонтанке.

Эту и другие истории в стихах 
Ю.А. Сухонос издает и презенту-
ет не только больным детям, но 
традиция отправляться «первую 
ласточку» в стационары сложи-
лась сама собой. Тем более что 
медицинское сообщество актив-
но поддерживает акцию «Док-
тора — детям».

«Я очень рада, что нам до-
велось поддержать выпуск оче-
редного тиража этих замеча-
тельных книг, — рассказала 

Арина Ледовских, представля-
ющая Агентство клинических 
исследований «Экспертиза». 
— Я врач и мама и хорошо по-
нимаю, как важна ребенку хоро-
шая история, особенно в период 
болезни. Основная задача нашего 
агентства — улучшать качество 
жизни маленьких пациентов 
через доступ к инновационным 
методам обследования и новым 
препаратам. Благодаря книгам, 
которые пишет Юрий Анато-
льевич, мы просто даем детям, 
находящимся в больницах, и их 
родителям возможность прове-
сти время за приятным совмест-

ным занятием — чтением. Я буду 
поддерживать эту инициативу 
и дальше. Уверена, акция при-
влечет еще много неравнодушных 
сердец!»

Леля Смирнова

На здоровье!
Книги, которые помогают

Поисковыми работами и со-
хранением исторической па-
мяти Михаил Коломыцев и Ан-
дрей Гардашников совместно с 
сенатором Российской Феде-
рации Дмитрием Василенко и 
при участии Кировского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» активно занимаются с 
2015 года. За их плечами — се-
рьезный список дел. В 2015-м 
был модернизирован знамени-
тый мемориальный комплекс 
«Невский пятачок». В 2016-м 
из болот был поднят самолет 
ИЛ-2 и установлено имя героя-
пилота, останки которого пере-
дали родным. В 2020-м со дна 
Невы была поднята 76-милли-
метровая полковая пушка, от-
реставрирована и установлена 

в музее «Прорыв». В 2021-м 
со дна Ладожского озера была 
поднята легендарная полутор-
ка, отреставрирована и пере-
дана музею-панораме «Про-
рыв», а также отреставрирован 
памятник Шлиссельбургскому 
десанту. Кроме того, был создан 
молодежный поисковый отряд 
«Память». Юные бойцы отряда 
не только преуспевают в уче-
бе, но и принимают активное 
участие в поисковых работах и 
благоустройстве мемориальных 
комплексов, изучают историю, 
трудятся над экспозициями в 
школьных музеях, участвуют в 
районных мероприятиях.

Яна Носенко

Фото предоставлено 

Юлией Тимофеевой

Михаил Коломыцев 
и Андрей Гардашников: 
медали за сохранение 

памяти о войне

По поручению председателя Совета Федерации РФ Ва-
лентины Матвиенко, депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников награждены медалями «Совет Федерации. 
25 лет» за большой вклад в сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне. Высокие награды парламентариям в 
торжественной обстановке вручил руководитель аппарата 
Совета Федерации РФ Геннадий Голов. 
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Несколько вопросов о студенческой 
жизни мы также задали студентке 
второго курса, председателю сту-
денческого совета Кировского по-
литехнического техникума ДАРЬЕ 
ИВАНОВОЙ.

 � Даша, расскажи, пожалуйста, как проходит студенческая 
жизнь.

— Жизнь в техникуме на данный момент идет своим чередом. У 
нас большое количество студентов, готовых развиваться в плане 
общественной работы и по возможности помогать на городских 
мероприятиях. Ребята на студенческом совете предлагают мно-
жество идей, которые мы помогаем им реализовать. Это разные 
конкурсы, игры, квесты, танцы и так далее.

 � Есть ли какие-то отличия между студентами младших и 
старших курсов?

— Младшие довольно сильно отличаются от старших. Некоторые 
ребята с первого курса уже показывают себя «маленькими активи-
стами» и хотят во всем участвовать, везде засветиться и тому подоб-
ное. Старшие — в основном тихие и спокойные ребята, они больше 
погружены в учебу, нежели в такое веселье, но есть и исключения. 

 � Что бы ты хотела сказать тем, кто собирается поступать в 
ваш техникум?

— Я советую им не бояться реализовывать себя как личность в 
плане учебы и активности. У нас в техникуме хорошо, ребята так 
или иначе почти все знакомы друг с другом через различные сек-
ции и мероприятия. Мы всегда поддерживаем наших студентов и 
даем им свободу самовыражения. Так что ждем новые лица!

ДАТА

В Кировске уже не одно деся-
тилетие существует учебное 
заведение среднего профес-
сионального образования 
ГАПОУ ЛО «Кировский по-
литехнический техникум». Его 
директор ОЛЕГ ГОРЧАКОВ 
ответил на вопросы о совре-
менной студенческой среде.

 � Олег Леонидович, расска-
жите, пожалуйста, как про-
ходит жизнь у ребят в вашем 
техникуме?

— В первую очередь, это, ко-
нечно, учеба и наработка прак-
тических навыков по выбранным 
профессиям и специальностям. В 
то же время студенческая жизнь 
является важной составляющей 
при развитии и реализации всего 
творческого потенциала буду-
щего специалиста, поэтому мы 
стараемся вовремя и правильно 
стимулировать учащихся к твор-
ческой деятельности, а самое 
главное — стремимся раскрыть 
все таланты наших студентов, 
сделать их жизнь ярче. Ребя-
та постоянно в движении. Вне 
учебных и практических занятий 
они работают над проектами, го-

товятся к конкурсам, олимпиа-
дам и соревнованиям, участву-
ют в концертных постановках 
или тратят свободное от занятий 
время, усиленно готовясь к чем-
пионату World Skills. Именно 
благодаря таким мероприятиям 
студенты вливаются во взрослую 
жизнь и адаптируются к ее высо-
ким требованиям, приобретают 
практический опыт для созда-

ния уникальных работ и с ответ-
ственностью подходят к выпол-
нению творческих задач. 

 � А какие воспоминания о сту-
денческих годах остались у 
вас?

— Свои студенческие годы я 
вспоминаю с теплой улыбкой. 
Время, конечно, было непро-
стое. Учились, работали, много 
читали, дружили, общались…

 � Чем отличаются студенты 
вашего поколения от ребят, 
которые учатся сейчас?

— Возможно, мой ответ вас уди-
вит, но я скажу: ничем! Просто 
другой формат жизни, иные усло-
вия, больше возможностей, новые 
формы взаимодействия. А в целом 
— они такие же молодые, пер-

Кто не был студентом, тому не понять
25 января отмечается День российского студенчества (Татьянин день). Дата официально уста-
новлена Указом Президента РФ №76 от 25.01.2005, но свою историю и традиции этот празд-
ник ведет еще с XVIII века. Так случилось, что именно в Татьянин день (который по новому сти-
лю отмечается 25 января) в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета» и эта дата стала официальным университетским днем 
(тогда он назывался Днем основания Московского университета). С тех пор Святая Татиана счи-
тается покровительницей студентов.

спективные и целеустремленные, 
как наше поколение в их годы.

 � Что бы вы хотели пожелать 
студентам и тем, кто только 
собирается поступать к вам 
в техникум?

— Нашим студентам желаю, 
чтобы каждый их день был полон 
новых целей, устремлений, заме-
чательных идей, забавных исто-
рий и личных побед. Пусть годы, 
проведенные в техникуме, будут 
запоминающимися и счастливы-
ми, а знания и приобретенные 
навыки помогут обрести люби-
мую и престижную работу! Ребя-
там, которые только собираются 
поступать, желаю направлять 
весь имеющийся у них энтузиазм 
в нужное русло. Пока жизнь пре-
доставляет вам разные возможно-
сти, берите от нее всё! 

Подготовила 

Лёля Смирнова

День Героев Отечества в поисково-спасательном отряде г.Тосно

Соревнования по волейболу среди девушек

Митинг, посвященный дню 
неизвестного солдата

Экскурсия в Кировский городской суд

Чемпионат World Skills Russia

Игра «Коррупции — нет!»

Лиературно-музыкальный вечер

Кубок главы администрации МО «Кировск» по КВН
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ЧИТАЙ-ГОРОД

Берггольц, О. Встреча/
Ольга Берггольц. — СПб: 
Изд-во «Царское село», 
2003. — 382 с. 

Ольга Берггольц известна 
своими пламенными высту-
плениями на радио в осажден-
ном Ленинграде, стихотвор-
ным блокадным «Февральским 
дневником» и, конечно же, 
крылатой фразой, завершаю-
щей эпитафию жертвам блока-
ды на Пискаревском мемориа-
ле «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Но мало кто знаком с 
другим ее дневником, личным, 
куда Ольга Берггольц записы-
вала все мучившие ее мысли 
и чувства… Дневник этот она 
вела тайно и однажды во время 
штурма города даже закопала. 
В издании приводятся выдерж-
ки из этого документа.

Лукницкий, П. Сквозь 
всю блокаду/Павел 
Лукницкий. — Лениздат, 
1964. — 606 с.

Вниманию читателей пред-
ставлен однотомник, состав-
ленный из отдельных глав 
фронтового ленинградского 
дневника писателя, обрисо-
вывающих обстановку в Ле-
нинграде и самые характерные 
бои, проведенные Ленинград-
ским и Волховскими фрон-
тами. По дневниковым запи-
сям читатель может судить о 
том, как непреклонен был дух 
ленинградского населения, 
как трудилось оно, презирая 
смерть и преодолевая неверо-
ятные лишения. 

«В дневнике моем они тако-
вы, какими я видел их в те су-
ровые дни. Не утаил я и неко-
торые недостатки или ошибки 
этих людей. Их поступки, их 
чувства и мысли характеризу-
ют эпоху, в которой мужество 
и героизм проявились столь 
удивительно, что от меня, оче-
видца необычайных событий, 

требуется только одно: гово-
рить правду» — писал автор в 
предисловии книги. 

Вишневский, Вс. Дневники 
военных лет (1943, 1945 
гг.)/Всеволод Вишневский. 
— М.: Советская Россия. — 
1979. — 431 с. 

«Война пронесется, и от нее 
останутся лишь легенды, кни-
ги, памятник, символы и … 
могилы. Как и чем жили люди 
в 1943 году? В меру сил сво-
их я об этом и рассказываю, 
безвестный потомок мой. Я 
пишу о том, что вижу…» — 
В.Вишневский написал эти 
строки в дневнике 26 декабря 
1943 года. В то время он был 
серьезно болен: сказались два 
с половиной года войны, бло-
када. Вишневский очень доро-
жил своими дневниками, счи-
тал их самой дорогой частью 
своих литературных работ. На-
чав их 22 июня, он продолжал 
записи в течение всей войны, 
до победных дней, до капиту-
ляции Берлина включительно. 

А.Куртов «Тайна 
блокадного дневника»//
Аргументы и факты. — 
2011, №37. — С. 36.

Вторая мировая война унесла 
жизни около тринадцати мил-
лионов детей. Некоторые из 
них оставили после себя днев-
ники, страшные свидетельства 
войны. Маленькую записную 
книжку Тани Савичевой, в ко-
торой всего девять страниц, 
сегодня знает весь мир. На 
Нюрнбергском процессе она 
была одним из документов, об-
винявших фашизм. Для ленин-
градцев же Таня Савичева и ее 
родные — это не просто жертвы 
войны, это живые люди, ко-
торые жили на Васильевском 
острове, ходили по улицам го-
рода, учились в школе, где учат-
ся дети и сегодня. Удивительно, 
но многие думают, что Таня и 
ее семья умерли в блокадном 
городе, поскольку девочка сама 
вывела дрожавшей рукой: «Са-
вичевы умерли. Умерли все». 
Однако это не так. Таня умерла 
в 1944 году в Горьковской (ныне 
Нижегородской) области, куда 
была эвакуирована вместе с 
детским домом №48. Девочка 
похоронена в поселке Шатки. 
В 1981 году там был установ-
лен памятник. Из родствен-
ников Савичевых сейчас под 

Петербургом живет старшая 
сестра Тани — Нина Никола-
евна. Именно на страницах ее 
записной книжки с алфавитом 
писала свой дневник обычным 
цветным карандашом Таня. В 
1945 году Нина Николаевна 
случайно обнаружила старую 
записную книжку. Затем слу-
чай свел ее с Львом Раковым, 
занимающимся организацией 
Музея обороны Ленинграда. Он 
прочитал дневник и уговорил 
Нину передать его в музей. Этот 
документ и по сей день никого 
не оставляет равнодушным.

Пожедаева, Л. Война, 
блокада, Я и другие…/
Людмила Пожедаева. — 
СПб, 2011. — 307 с.

Мила Анина могла погиб-
нуть в страшной бомбежке или 
быть раздавленной железны-
ми гусеницами прорвавшихся 
немецких танков. Она могла 
умереть много раз, потому что 
такого не может вынести даже 
сильный взрослый человек, 
но она выжила, чтобы расска-
зать о той войне, которую вели 
блокадные дети, большие и 
маленькие, как могли… и часто 
без взрослых…

Школьница шестнадцати 
лет от роду в душевном поры-
ве написала «Мемуары ребенка 
войны» о том, как в семь лет 
оказалась в адском хаосе страха 
и боли, ужасе, голоде и холоде 
блокады. В «Мемуарах» всё пре-

дельно откровенно, как было 
на самом деле. Людмила писала 
только для себя, для собствен-
ной памяти, не собираясь ни-
кого посвящать в свои детские 
откровения. Ей необходимо 
было выплеснуть хотя бы на бу-
магу всю боль и горечь ребенка, 
оказавшегося в эпицентре со-
бытий, и хоть чуть-чуть освобо-
диться от давящей памяти. Сти-
хи, рисунки, рассказы — всё это 
буквально кричит со страниц 
книги. Это детская правда о во-
йне конкретной девочки Милы 
Аниной, месте и положении в 
ней ребенка.

Дорога жизни художника-
солдата Симона Гельберга: 
К 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. — СПб: ИПК Вести, 
2014. — 125 с.

История любого события 
— это не только задокументи-
рованные факты и даты, но и 
выраженное в частных оцен-
ках, чувствах и переживани-
ях отношение к нему разных 
людей. Альбом «Дорога жизни 
художника-солдата Симона 
Гельберга» дает такую возмож-
ность. 

Симон Гельберг, человек су-
губо мирной профессии, про-
служил на Дороге жизни более 
двух лет. Его архив долгие годы 
хранился в семье художника, 
а после смерти Гельберга был 
передан в музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленингра-
да». В архиве не только сделан-
ные Симоном на Дороге жизни 
рисунки, служебные докумен-
ты, рабочие карты, чертежи и 

схемы, но и семь уникальных 
дневниковых тетрадей, в кото-
рых описывается всё, что про-
исходило с дорогой, автором и 
его сослуживцами в тот слож-
ный для страны период. На се-
годняшний альбом С.Гельберга 
является единственным опу-
бликованным блокадным 
дневником, посвященным До-
роге жизни. Живая история, 
изложенная образованным, 
эрудированным, эмоциональ-
ным, горячо любившим Ле-
нинград человеком, дает нам, 
ныне живущим, уникальную 
возможность художественного 
осмысления блокады.

Горшков, Н. Силою света 
в полсвечи/Николай 
Горшков. — СПб: Изд-во 
«Белл», 1993. — 192 с.

Блокадный дневник Н.П. 
Горшкова, публикуемый на 
страницах этой книги, был 
найден в секретных архивах 
КГБ. Он начинается записью, 
сделанной 4 сентября 1941 
года. В тот день на Ленинград 
упали первые снаряды, а 8 сен-
тября был взят Шлиссельбург 
и кольцо блокады замкнулось. 
Последняя запись датирована 
31 января 1944 года, спустя че-
тыре дня после полного осво-
бождения города от блокады. 
Всего в дневнике 880 записей. 
Это 880 дней, из которых не 
пропущен ни один! Даже в са-
мую тяжелую зиму 1941–1942 
годов, когда за день от голода, 
мороза и бомбежек умирало 
до тысячи человек, Николай 
Павлович садился вечерами 
на кухне и писал, старательно 
занося в дневник множество 
деталей, штрихов, оттенков 
действительности. Пунктуаль-
ность его записей феноменаль-
на. Он словно понимает, что 
каждый день блокады — это 
день, принадлежащий исто-
рии. Эти записи характеризует 
автора, как человека, глубоко 
преданного Родине. К сожа-
лению, Н.П. Горшков был аре-
стован в декабре 1945 года, и 
дневник, приобщенный к делу 
по его просьбе, не помог. Ни-
колай Павлович репрессиро-
ван и умер в заключении.

Далеко не все жители бло-
кадного города имели воз-
можность в суровых условиях 
войны и блокады вести днев-
ники. Дошедшие до нас сви-
детельства представляют со-
бой огромную ценность для 
понимания обстановки, чувств 
и мыслей защитников Ленин-
града и восстановления тех 
деталей событийного ряда, о 
которых невозможно узнать 
из официальных документов. 
Приглашаем вас на выставку: 
знакомьтесь, читайте!

Обзор подготовила М. Слугина, 

главный библиограф Кировской 

центральной библиотеки

Дневники как свидетельство эпохи
В рамках цикла историко-краеведческих мероприятий «Непо-
коренный Ленинград», посвященных 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда (18 января) и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 янва-
ря), в Кировской центральной библиотеке оформлена выстав-
ка «Дневники как свидетельство эпохи». В экспозиции — днев-
ники тех, кто жил в те трагические времена.
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РАЗНОЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории и проект 

межевания территории с целью размещения линейного объекта: «Примыкание к автодороге 
общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-
Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия на км 42+063 (справа) для обеспечения 
доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-промышленный комплекс» на земель-
ном участке, кадастровый номер: 47:16:0434004:140, адрес (местоположение): Ленинград-
ская область, Кировский район, в районе 42 км шоссе Кола справа» (далее - Проект).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Комиссия по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки.

Срок проведения общественных обсуждений – с 27 января 2022 года по 03 марта 2022 
года.

Проект разрешения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и инфор-
мационные материалы к нему, будут  размещены  на официальном сайте МО «Кировск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном 
сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего города +» не позднее 03 февраля 2022 года.

Экспозиция по проекту Разрешения, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях, будет размещена в здании администрации по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период  с 03 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года 
включительно. 

Предложения и замечания по проекту Разрешения от участников общественных обсуж-
дений, прошедших идентификацию, принимаются с понедельника по четверг с 9.00 часов 
до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта разреше-
ния по адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных систем,
  в период  с 03 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года включительно.

Оповещение опубликовано 27 января 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего города 
+» nngplus.ru и на сайте kirovsklenobl.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, кадастровый номер: 47:16:0101009:661, местоположе-
ние: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселе-
ние, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17 (далее — проект Разрешения).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений — Комиссия по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки.

Срок проведения общественных обсуждений — с 27 января 2022 года по 25 февраля 2022 
года.

Проект разрешения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и ин-
формационные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте МО «Кировск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном 
сетевом издании МО «Кировск» «Неделя нашего города +» не позднее 03 февраля 2022 года.

Экспозиция по проекту Разрешения, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях, будет размещена в здании администрации по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период с 03 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года 

включительно. 
Предложения и замечания по проекту Разрешения от участников общественных обсуж-

дений, прошедших идентификацию, принимаются с понедельника по четверг с 9.00 часов 
до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00): 

— в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.225;

— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта разре-
шения по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

— а так же посредством официального сайта или информационных систем,
 в период с 03 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года включительно.

Оповещение опубликовано 27 января 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего города 
+» nngplus.ru и на сайте kirovsklenobl.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2022 года № 28

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2017 

года № 697 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2018-2024 годы»
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018-2024 годы» и на основании протокола общественной комиссии от 01.03.2021 
года по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, планируемых к благоустройству в 2022 году, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2024 годы», являющуюся приложением к постанов-
лению администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 29 ноября 2017 года № 697 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»:

1.1. Раздел II «Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы» Муни-
ципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Администрацией МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти 1 марта 2021 года были подведены итоги рейтингового голосования за выбор обще-
ственных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, проведенного на единой 
платформе для онлайн голосования sreda47.ru.

На основании оценки поданных предложений включить общественную территорию - ули-
цу Ладожскую в благоустройство на 2022 год.»

1.2. Раздел II Приложения 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» на 2018-2024 годы» в части перечня общественных территорий 
дополнить пунктом 6 следующего содержания: «Общественная территория, Ленинградская 

область, г.Кировск, благоустройство улицы Ладожской, 6600 м2.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 27 января 2022 года в сетевом издании «Не-

деля нашего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2022 года № 36

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области» на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2022 год
В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области 

от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», руководствуясь приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 года № 955/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2022 года», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области» на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в раз-
мере 86 080 (восемьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 27 января 2022 года в сетевом издании «Не-

деля нашего города +» nngplus.ru

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Что такое 
дипфейк?

Термин «дипфейк» появил-
ся в 2017 году на интернет-
площадке Reddit, а в 2020-м 
уже официально попал в сло-
вари. Слово deepfake раскры-
вает принцип действия: это 
слова deep (сокращение от deep 
machine learning — умное ма-
шинное обучение) и fake (под-
делка). Дипфейком может быть 
видео или аудио.

Технология выглядит нео-
бычно и интересно. Например, 
в рекламе: в 2020 году «Сбер-
банк» запустил серию роликов 
с Жоржем Милославским, ге-
роем фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию», а в 2021-м 
«Мегафон» показал рекламу 
с Брюсом Уиллисом. В обоих 

случаях это были дипфейки.
Для создания дипфейково-

го видео нужны исходное ви-
део в хорошем качестве; фото 
или видео человека, которого 
нужно внедрить в дипфейк, 
и программное обеспечение 
для обработки данных. Для 
подделки голоса нужен лишь 
файл-образец и правильное 
программное обеспечение. До-
статочно записи в 10 минут, 
чтобы воссоздать и синтезиро-
вать речь.

Системы воссоздания голоса 
появились из лучших побужде-
ний. Например, чтобы немые 
люди могли печатать текст и тем 
самым «говорить». Теперь же, 
когда эти системы используют-
ся мошенниками, IT-компании 
вынуждены создавать ресурсы, 
которые анализируют аудио и 

определяют, реальная это за-
пись или подделка. Ситуация 
осложняется тем, что уже есть 
ресурсы, где можно создать 
дипфейки онлайн без специ-
альных знаний.

Чем опасны 
дипфейки?

Британские криминалисты 
признали этот вид киберпре-
ступлений одним из самых 
опасных на ближайшие пят-
надцать лет. Ситуация с под-
делкой видео настолько серьез-
ная, что в 2018 году Конгресс 
США выпустил акт о запрете 
злонамеренного использования 
дипфейков. Эксперты из Уни-
верситетского колледжа Лон-
дона считают, что со временем 

дипфейки будут становиться 
всё качественнее. Преступни-
ки смогут применять их, что-
бы дискредитировать извест-
ных людей и вымогать деньги 
у жертв, притворяясь их род-
ственниками по видеозвонку.

Как защититься 
от дипфейков?

Существует программное 
обеспечение, которое умеет 
сравнивать голоса и опреде-
лять, настоящие они или нет. 
Например, Resemblyzer от ком-
пании Resemble. Главный минус 
— такие программы работают 
только с готовым видео или ау-
дио, они не умеют анализиро-
вать голос во время телефонно-
го звонка.

Существует несколько при-
знаков, по которым можно 
определить поддельное видео. 
Их можно разделить на четыре 
группы:

1. Лицо. Блики в глазах не 
совпадают, сами глаза не дви-
гаются либо двигаются неесте-
ственно. Человек не моргает, 
лицо замирает на доли секунды 
— это происходит при искус-
ственной склейке кадров. Сюда 
же относится сбитая артикуля-
ция, когда дикция дипфейка не 
соответствует произносимым 
словам;

2. Эмоции. Лицо не отражает 
эмоции, которые должны со-
ответствовать речи. Например, 
человек на видео рассказывает 
шутку, но с абсолютно серьез-
ным лицом;

3. Поза и движения. Неесте-
ственная поза — легкий спо-
соб отличить подделку. Искус-
ственный интеллект больше 
концентрируется на лице объ-
екта, чем на теле. По этой же 
причине движения человека 
могут быть дергаными, отстаю-

щими от естественных;
4. Качество картинки. Нее-

стественный тон кожи, освеще-
ние, неправильные тени — всё 
это свойственно дипфейкам. 
Также подделки не могут точ-
но воссоздать волосы и зубы 
— чаще всего они будут статич-
ными и размытыми. Важный 
критерий — размазанная кар-
тинка на стыке головы и шеи. 
Любой блюр на видео — повод 
задуматься о его оригинально-
сти.

Чем поможет 
естественный 
«иммунитет»?

Оптимистичный прогноз в 
отношении дипфейков — люди 
со временем получат к ним 
«иммунитет». Исследования 
показали, что человек учится на 
собственных ошибках. Если по-
казать пользователю слабые ме-
ста поддельных видео и аудио, 
спустя несколько попыток он 
начнет определять фейковый 
контент. Это доказала группа 
ученых из США и Германии. 
Они давали людям сравнивать 
похожие картинки, объяснив, 
как определить отредактиро-
ванные варианты. В большин-
стве случаев фейки начинали 
определять с восьмой попытки.

Важный фактор — ситуа-
ции, когда у жертвы нет вре-
мени на раздумья. Никакой 
софт или «иммунитет» не по-
могут в стрессовых ситуациях, 
которые создают мошенники. 
Именно поэтому специалисты 
по безопасности настоятельно 
рекомендуют не рубить с плеча, 
собрать как можно больше ин-
формации из различных неза-
висимых друг от друга источни-
ков, а уж потом делать выводы. 

По материалам АО «Региональный 

сетевой информационный центр»

Киберпреступления наших дней

Дипфейк — это технология обработки контента, которая с помощью искусственного интеллекта 
подменяет лицо и голос человека. Только подумайте: теперь можно посмотреть на актеров в 
новых ролях или услышать любимого певца, говорящего с нами!

Дипфейки часто встречаются в рекламе, но есть у них и обратная сторона — использование в 
преступлениях. Например, лицо жертвы могут вставить в компрометирующее видео или исполь-
зовать ее голос при телефонном звонке, чтобы обмануть собеседника и украсть личные данные 
или деньги. Все это относится к киберпреступлениям.
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КАЛЕЙДОСКОП

26.01.2022

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-952-200-22-26

МЕСТО СВОБОДНО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Кировская районная организация Ленинградской областной Кировская районная организация Ленинградской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов поздравляеторганизации Всероссийского общества инвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова, 
председатель

с 80-летием Ларису Ивановну Журбину 
и Анну Карповну Фаттахову, 

с 75-летием Галину Дмитриевну Шендрик.ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (г. Кировск, Новая ул., 1) прием граждан по личным вопросам проведут депу-
таты совета депутатов МО «Кировск»:

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814.

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по предварительной записи. Если у вас есть вопросы 
или предложения, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату.

3 февраля 
Андрей Анатольевич 

КОЗЛОВ 

(округ №15), с 10 до 12 часов;

с 95-летием Татьяну Васильевну ВАСИЛЬЧЕНКО, 
с 70-летием Нину Афанасьевну КИСЕЛЁВУ

с 60-летием Игоря Сергеевича ИЛЬИНА.

Кировский городской Кировский городской Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово

Сотрудники администрации МО «Кировск» про-
должают поздравлять проживающих в нашем го-
роде ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла со значимыми датами.

20 января свой юбилей отметила Нина Фёдоровна 

ПИЛИПЕНКО — ей исполнилось 95 лет. Представи-

тели администрации МО «Кировск» пришли к ней с 

теплыми и добрыми пожеланиями и передали памят-

ный подарок и поздравительные письма от Президен-

та РФ В.Путина, губернатора Ленинградской области 

А.Дрозденко, руководителей Кировского района и го-

рода Кировска.

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна 
ВОРОЖЦОВА 

проведет прием граждан по лич-
ным вопросам в администрации 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области (Ки-
ровск, Новая ул., 1, каб. 245) 

21 февраля с 16 до 18 часов.

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по пред-
варительной записи. Если у вас есть вопросы или предло-
жения, записывайтесь и приходите на прием. 

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

4 февраля 
Евгений Анатольевич 

САВЕНКО 

(округ №15), с 15 до 17 часов.

К этой дате в Кировской гимназии были ор-
ганизованы мероприятия, призванные передать 
школьникам историческую память о тяжелейших 
днях блокады и дать возможность молодому по-
колению выразить благодарность жителям бло-
кадного Ленинграда за их каждодневный подвиг 
в годы Великой Отечественной войны. Одним 
из ключевых событий стала акция «Блокадный 
хлеб». Всем известно, что в самые тяжелые дни 
осады люди, остававшиеся в городе на Неве, по-
лучали в день по кусочку хлеба весом всего лишь 
в 125 граммов. Этот кусочек стал символом не-
сгибаемой воли и мужества ленинградцев.

По информации Кировской гимназии

125 блокадных граммов
27 января в нашей стране отмечается День 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Это удалось сделать в 
ходе Ленинградско-Новгородской операции, 
проведенной 14 января — 1 марта 1944 года 
войсками Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов совместно с Бал-
тийским флотом.


